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                                                     Введение.                                                                                                                                                                                    

Для полноценного овладения любым иностранным языком ,в том числе 

немецким, в первую очередь необходимо знакомство с культурой страны, с 

нравами, традициям и обычаями людей. Будь то преподавание немецкого 

языка в вузе, школе или кружке, можно с уверенностью  сказать, что 

социокультурный аспект занимает один из главных мест в методике 

обучения. Что и  послужило выбором нашей темы.   

       Учитель старается привлекать дополнительные интересные 

страноведческие материалы, побуждает учащихся с самостоятельному 

поиску таких материалов значительно раньше, чем предусмотрено 

программой, организует на уроках работу с языком, заботятся о создании 

благоприятного психологического климата на уроке. Песни, стихи, 

рифмовки, скороговорки , пословицы , поговорки,  театрализация из 

внеклассной работы все больше проникают на урок, становятся 

обязательными его элементами. Предпринимается немало для того, чтобы 

сделать обучение более информативным, содержательным, точнее 

лингвострановедческим,  чтобы усилить воздействие на личность школьника 

средствами учебного предмета, чтобы развивать не только его 

мировоззрение, но и мироощущение". Чтобы сформировать у учеников 

социокультурную  компетенцию, учителю необходимо  поддерживать 

интерес к изучению иностранного языка, повышать мотивацию, развивать 

докадку и т.д. 

  Тема опыта: « Формирование социокультурной компетенции обучающихся 

во внеклассной работе на начальном этапе обучения немецкому языку.» 

 

    Объектом данной работы является методика формирования 

социокультурной компетенции обучащихся и содержание организационной 

деятельности учителя во внеклассной работе по немецкому языку на 

начальном этапе обчучения. 

 



      Предмет исследования – специфика внеклассной работы на начальном 

этапе обучения немецкому языку. 

 

    Целью данной работы является показать, какую роль играет внеклассная 

работа по немецкому языку при формировании социокультурной 

компетенции обучающихся  в системе обучения немецкому языку на 

начальном этапе обучения. 

 

    Для достижения указанной цели нами были поставлены следующие 

задачи: 

-  дать определение социокультурной компетенции ; 

- показать приемы  формирования социокультурной компетенции во 

внеклассной работе; 

- раскрыть проблемы, связанные с процессом формирования 

социокультурной компетенции обучающихся на начальном этапе 

преподавания; 

 - рассмотреть , какие виды деятельности может осуществлять обучающийся 

во внеклассной работе с целью лучшего овладения немецкого языка; 

- выделить основные требования к организации внеклассной работы на 

уроках немецкого языка. 

 

Наше исследование осуществлялось на базе  МБОУ СОШ № 27 во 5-6 

классах . 

Работа состоит из введения,   7 глав, практической части, заключения, списка 

литературы  и приложения. 

 

 

                                              

 



 1.1. Социокультурный компонент в преподавании на начальном этапе 

обучения немецкому языку. 

 

       «Согласно новым государственным стандартам по иностранному языку, 

в обязательный минимум содержания основных образовательных программ, 

помимо речевых умений и языковых знаний и навыков, компенсаторных 

умений и учебно-познавательных умений, входят социокультурные знания и 

умения. Формирование социокультурных знаний и умений означает 

расширение объема лингвострановедческих и страноведческих знаний за 

счет новой тематики и проблематики речевого общения с учетом специфики 

выбранного профиля;  углубление знаний о стране или странах изучаемого 

языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте этих стран в мировом обществе, мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной; расширение объема 

лингвистических и культуроведческих знаний, навыков и умений, связанных 

с адекватным использованием языковых средств и правил речевого и 

неречевого поведения в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка.» (Бим И.Л., 2004, 74) 

          Давно известно, что особое познание мира, обычаи, нашедшие 

отражения в культуре, передаются в языке и могут стать препятствием при 

общении с представителями разных народов. И трудности заключаются в 

различии не столько предметов и явлений, сколько культурных понятий об 

этих явлениях и предметах, так как последние живут и функционируют в 

разных, иных мирах.   

        «За языковой и культурной эквивалентностью лежит понятийная 

эквивалентность, эквивалентность культурных представлений. Поэтому 

общепризнанным стал вывод о необходимости глубоко знать специфику 

страны изучаемого языка и, тем самым, о необходимости 

лингвострановедческого подхода как одного из главных принципов обучения 

иностранным языкам» (Рерих Н.Г,1996, 18). 



           Так интеграция урочной и внеурочной деятельности позволяет 

сформировать эффективную образовательную среду. На эффективность 

формирования социокультурной компетенции  существенное влияние 

оказывает личность учителя, его индивидуальный стиль, опыт, умение 

строить отношения в классе и за его пределами. 

Но самое главное правильно сформировать языковую среду. Именно 

языковая среда – основное средство и условие обучения. Обычно обучение в 

любой школе  осуществляется за пределами естественной языковой среды. 

Поэтому, наша задача, как преподавателей, максимально точно моделировать 

языковую среду всеми доступными способами. 

 

1.2. Приемы формирования социокультурной компетенции во 

внеклассной работе на начальном этапе обучения. 

 

       На младшей ступени обучения (начальная школа, а также 5-6 классы 

изучающие немецкий как второй иностранный язык) основными приемами 

формирования социокультурной компетенции являются имитация традиций: 

   - отмечание праздников и воспроизведение национальных традиций : День 

урожая (Erntedankfest), День святого Николая (Nikolaustag), Рождество 

(Weihnachten), День святого Валентина (Verliebstag), Пасха (Ostern) - с 

разучиванием песен и стихов, демонстрацией и изготовлением национальных 

атрибутов к празднику: венки к празднику урожая, Рождеству, Пасхе, 

рождественские свечи и календарь, валентинки, пасхальное дерево, гнёзда с 

пасхальными яйцами и символом  пасхи-зайчиком. 

      Главным социокультурным компонентом содержания обучения является 

учебный текст. В качестве учебного текста используем тематические, 

страноведческие, художественные тексты, диалоги и полилоги, стихи, песни, 

письма, ситуативные клише, интервью, аудиотексты, записанные носителями 

языка. Важно, чтобы текст был аутентичным, соответствовал интересам и 

возрасту учащихся и был максимально приближён к естественной ситуации.  



Начиная с 5 класса, дети работают с картой Германии на уроках немецкого 

языка, а так же и на факультативных занятиях кружках, при организации 

самостоятельной деятельности учащихся с целью развития и 

совершенствования их речевых навыков и умений. 

       Например, мы предлагаем детям следующие задания при работе с картой 

Германии: 

- Найдите следующие города на карте и расположите их в алфавитном 

порядке: 

Kiel, Hannover, München, Erfurt, Dresden, Berlin, Potsdam, Mainz, Düsseldorf, 

Bremen, Nürnberg 

- Найдите следующие города на карте, и назовите, столицей каких 

федеральных земель они являются: 

Düsseldorf, 

Dresden, 

Bremen, 

Schwerin, 

Erfurt, 

München. 

           На этом этапе обучения иностранному языку мы стараемся, как можно 

больше рассказать детям о стране на русском языке, чтобы у них сложилось 

четкое представление о политическом укладе Германии, об истории страны и 

народе, населяющем ее. При подаче материала необходима опора на 

наглядность.  

Так, в кабинете собрана картинная наглядность о достопримечательностях 

различных городов Германии и Австрии: Weimar, Dresden, Berlin, Wien, 

Bonn, Koeln и т. д. Как на уроках, так и на внеклассных занятиях проводим 

заочные экскурсии по городам Германии. 



         Особое внимание уделяем работе со стихами во внеклассной работе на 

начальном этапе обучения. Учащиеся декламируют стихотворения великих 

авторов, фрагменты сказок, драм.  Дети готовят инсценировки сказок, 

показывают свои выступления перед другими  классами  как на различных 

конкурсах, так и на мероприятиях внутри школы. 

       «Немаловажную помощь для развития интереса к языку как носителю 

культуры может оказать культурное и духовное наследие страны изучаемого 

языка. Это могут быть и лучшие образцы музыкального, в частности 

песенного творчества на изучаемом языке как его содержательного 

компонента. В жизни любой семьи постоянно присутствует музыкальный 

фон, который создается передачами TV и радио.» (Сафонова В.В., 1996,124) 

Использование песен на изучаемом языке весьма актуально на начальном 

этапе изучения иностранного языка в 1 – V классах средней школы по ряду 

причин. Учащиеся с самого начала приобщаются к культуре страны 

изучаемого языка, так как дети этого возраста, по мнению психологов 

особенно чутки и восприимчивы к чужой культуре. При работе с этим 

своеобразным лингвострановедческим материалам создается хорошая 

предпосылка для всестороннего развития личности учащихся. Так в 2-5 

классах мы разучиваем с детьми такие песни как: 

“Advent, Advent” 

“Es war eine Mutter” 

“Stille Nacht…..”. 

      Исполняя песенки: “Ich bin Auslaender” и “Kann ich mit Herrn Vogel 

sprechen?”, учащиеся без труда запоминают этикетные формы общения. 

       С помощью песен учениками значительно легче запоминается и 

усваивается грамматический материал. “1, 2 – Polizei. . . ”, “Jeden Morgen 

kommen Kinder in die Schule her”. При изучении дней недели – “Laurentia”, 

цветов – “Luftballon”, месяцев года – “Jeder hat Geburtstag”. 



В нашей копилке собрано около 50 песен различных жанров по различной 

тематике. Это и народные, и детские и современные песни. Благодаря музыке 

ученики знакомятся с культурой страны, ее музыкальной жизнью, 

творчеством великих музыкантов. Так, знакомлю учащихся с творчеством В. 

А. Моцарта, И. Гайдна, слушаем лирические песни Р. Шуберта, вальсы И. 

Штрауса. Классическая и современная музыка создает благоприятный 

психологический климат как на обычном уроке, так во внеклассной работе. 

Благодаря музыке снижается психологическая нагрузка учащихся, 

активизируется их речевая деятельность, повышается эмоциональный статус, 

поддерживается интерес к изучению немецкого языка.  

             Ещё одним способом развития социокультурной компетенции 

учащихся на начальном этапе обучения является использование 

видеоматериалов. Видеофильмы - это своего рода культурные портреты 

страны. Благодаря им, учащиеся могут воочию увидеть ландшафты и 

достопримечательности страны, наблюдать процесс праздника, обряда, 

модели поведения людей в повседневной жизни, например, в кафе и в 

магазине, на вокзале и на дне рождения, поиск и аренда квартиры, приёме у 

врача и т.д. В нашей видеотеке имеются ряд фильмов о городах Германии, 

Австрии, Швейцарии, их столицах, известных людях, о немецких 

праздниках.                   

      Погружение в виртуальное пространство - очень эффективное средство 

развития социокультурной компетенции учащихся как при организации 

внеклассной работы, так и на традиционных уроках.     

    Внеклассная работа  с ИКТ, уроки-путешествия в страну изучаемого языка 

являются без сомнения мощным стимулом в развитии познавательной 

активности обучающихся, повышении мотивации к изучению немецкого 

языка. Примером и результатом познавательной активности являются 

проекты – презентации учащихся к урокам по изучаемым темам и просто по 

темам, которые заинтересовали ребят и связаны с Германией и немецким 

языком. 



   « Интеграция урочной и внеурочной деятельности расширяет сферу 

применения иностранного языка, приводит к тому, что формируется широкая 

и разнообразная творческая образовательная среда. У обучающихся с её 

помощью запускаются внутренние механизмы развития личности. 

Использование в школе точно выстроенной, выверенной системы интеграции 

урочной и внеурочной деятельности позволяет эффективно формировать 

социокультурную компетенцию обучающихся.» ( Сафонова В.В. 1996, 132) 

  

1.3. Требования к организации  внеклассной работы на начальной 

ступени обучения. 

 

Любой  вид внеклассной работы   безусловно  обеспечивает оптимальный 

результат. А следовательно должен иметь следующие  характеристики: 

« -информативность и содержательность предъявляемого материала, которые 

оказывают содействие реализации практических и общеобразовательных 

целей внеклассной работы; 

 -коммуникативная направленность: все виды внеклассной работы должны 

обеспечивать пользование иностранным языком как средством получения и 

передачи информации в типичных естественных ситуациях общения; 

-ситуативность: подавляющее большинство видов внеклассной работы 

должно включать "набор" ситуаций, которые являются предметным фоном и 

стимулом к целенаправленным языковым поступкам; 

-ориентация задач на повышение языковой активности учеников;          

эмоциональность форм и способов реализации, которая оказывает 

содействие повышению интереса учеников к иноязычной деятельности». 

(Шепелева В.И. , 1991, 54) 

Эффективность и результативность внеклассной работы зависит от 

соблюдения следующих условий: 

«- добровольность участия; 



- сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя; 

- занимательность и новизна содержания, форм и методов работы; 

- эстетичность всех проводимых мероприятий; 

- четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных 

мероприятий; 

- наличие целевых установок и перспектив деятельности; 

- широкое использование методов педагогического стимулирования 

активности учащихся; 

- гласность;» ( Якушина Л.З., 1990, 72) 

Исходя из вышеперечисленного, работу учителя немецкого языка можно 

разделить на следующие этапы: 

. определить тему мероприятия, время и место его проведения; 

 . сформулировать цель мероприятия и дидактические задачи; 

· назначить учащихся, которые будут заняты подготовкой к мероприятию. 

· составить план подготовки, указать в нём фамилии ответственных и сроки 

окончания тех или иных видов работы. 

· подобрать и проанализировать материал с учётом: цели, конкретных 

дидактических задач, актуальности содержания, познавательной ценности, 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей школьников, 

лингвистических трудностей. 

· продумать сценарий, его музыкальное оформление, наглядность в 

соответствии с целью и дидактическими задачами мероприятия. 



· предусмотреть возможность привлечения других учителей к проведению 

данного мероприятия. 

· распределить материал между учащимися с учётом их индивидуальных 

особенностей, интересов, уровня владения языком. 

· проводить индивидуальные занятия с учениками в процессе подготовки. 

· провести генеральную репетицию. 

· пригласить зрителей. 

· проанализировать мероприятие. 

Конечно же самым главным итогом внеклассной работы на начальном этапе 

обучения учитель будет считать необходимость и желание продолжить 

совершенствование в области немецкого языка, чтобы он мог занять 

достойное место в его жизни. 

 

 

2. Практическая часть. 

 

Внеклассные мероприятия, организуемые на базе нашего 

образовательного учреждения МБОУ  СОШ № 27. 

            Учащиеся младших классов наших образовательных учреждений  в 

рамках внеклассных мероприятий по иностранному языку принимают 

активное участие в следующих мероприятиях: 

 неделя иностранного языка; 

 интеллектуальный марафон; 

 школьная, районная и городская предметная олимпиада для учащихся 

начальной школы; 



 конкурс исследовательских работ; 

 районный фонетический конкурс «Зимние фантазии»; 

 ежегодный городской конкурс «Дни немецкой культуры»; 

 международный конкурс «Лисенок»; 

 заочная олимпиада « Олимпус». 

В приложении приведены конспекты некоторых приведенных выше 

мероприятий. 

 

                                                    Заключение. 

        Проведённое  нами исследование позволяет сделать следующие выводы. 

 Благодаря внеклассной работе по немецкому языку углубляются 

познавательные интересы школьников, развиваются социальные и 

познавательные мотивы учебной деятельности, стимулируется развитие 

личности, особенно её творческого потенциал, значительно расширяется  

кругозор, эрудиция и эмоционально-ценностное отношение к миру и к себе. 

Иначе говоря, внеклассная работа по немецкому языку способствует более 

эффективному усвоению содержания образования, построенного на 

принципе социокультурного подхода. 

       В нашей работе была проанализирована  внеклассная работа в начальной 

школе по немецкому языку с точки зрения социокультурной компетенции. 

Кроме того, проанализированы цели и задачи внеклассной работы по  

языку. 

    Целями внеклассной работы начальной школе  являются: 

- расширение и   углубление знаний, умений и навыков в овладении   

иноязычной коммуникативной   деятельностью;  

- стимулирование интереса обучающихся к изучению предмета; 

- всестороннее развитие личности, включая интеллектуальную, 

эмоционально-волевую  и духовно-нравственную сферы.  



      Внеклассная работа по иностранному языку решает 

такие задачи:  

усовершенствование знаний, привычек и умений, 

приобретенных на уроках ИЯ;  

помощь ребёнку в формировании мировоззрения; 

развитие их творческих способностей, самостоятельности, эстетичных 

вкусов; 

воспитание любви и уважения к людям своего родного края и Германии, 

язык которой изучается. 

      Во внеклассной работе по немецкому  языку  в начальной школе имеется 

много возможностей для развития творческого потенциала школьников через 

продуктивные методы учебно-познавательной деятельности. «В частности:  

частично-поисковый методы применяются в практических факультативных 

занятиях,  комбинированных факультативных занятиях в поисковых играх, в 

играх по обмену  и сбору информации при проведении экскурсий, 

подготовке праздников и особенно   при выполнении упражнений по 

иностранному языку» посвящена выявлению основных педагогических 

характеристик различных форм внеклассной работы (например, игровые 

формы  внеклассной работы стимулируют мотивацию учения, вызывают у 

школьников   интерес и желание хорошо выполнить задание, положительно 

влияют на  формирование познавательных интересов школьников, 

способствуют осознанному освоению иностранного языка» (Якушина Л. З., 

1990, 53)  

Проведённое исследование позволяет наметить следующие его перспективы: 

·        практическая разработка различных форм внеклассной работы по 

иностранному языку для младшего звена; 

·        разработка внеклассных мероприятий по немецкому языку, 

ориентированных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

школьников; 

·        разработка дифференцированных заданий по домашней работе для 



слабоуспевающих и одаренных школьников и т.д. 

      В нашей работе были представлены примеры внеклассных мероприятий 

проводимых  ежегодно в  образовательном учреждении  МБОУ СОШ № 27 . 

Все вышеизложенное нашло практическое применение в разработках наших 

мероприятий в рамках изучения языка. 

 Необходимо также отметить повышение уровня общей культуры и 

информированности учащихся в области социокультурной компетенции.  

У  наших обучающихся воспитывается уважительное отношение к чужому 

мнению, к изучаемой стране, они учатся лучше понимать друг друга, 

проявлять чувство товарищества,  учатся осознавать свою культуру через 

контекст культуры иноязычных стран. 

     Использование лингвострановедческого подхода предполагает задания 

творческого характера, которые направлены на создание условий 

возникновения у учащихся речевой интенции, позволяющей приблизить их 

речевую деятельность к реальным условиям. 

      Все это позволяет «воспитать человека культуры, приверженного 

общечеловеческим ценностям, впитавшего в себя богатство культурного 

наследия своего народа и народов других стран, стремящегося к 

взаимопониманию, способного и готового осуществлять межличностное 

общение. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что обучение 

детей немецкому языку на основе лингвострановедческого материала 

предъявляет ребёнку требования, адекватные его возможностям и в 

определённой степени даёт установку опережающего развития, являясь 

условием для полноценного гармоничного всестороннего развития личности 

каждого школьника.»  (Мильруд Р.П. , 1997, 5) 

    Социокультурный подход в обучении иностранным языкам способствует 

также развитию толерантного отношения к традициям другой культуры, 

помогает лучшему пониманию особенностей культуры своей страны. 



Таким образом, к  метапредметным результатам обучающихся относятся 

 освоенные учащимися универсальные способы деятельности, применимые 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях. 
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